
ДОГОВОР №___ 

пожертвования имущества Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

 г. Санкт-Петербург                                                                        «___» ___________ 20 ____г. 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице директора Аллы Васильевны Чередниченко, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», 

действующий на основании паспорта, серия _______ № _________, выданного «___»______20____ г. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

   1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

виде___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   1.2. Имущество поступает в собственность Одаряемого и закрепляется за Одаряемым на правах 

оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения.    

2. Права и обязанности сторон 

   2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение _______ рабочих дней 

с момента подписания настоящего Договора. 

   2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

   2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно для достижения его уставных 

целей. 

   2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

   2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

   2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.2.3 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

   3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 2.3. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 



   4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

   4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

   4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

   4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Жертвователь:                                                                                                      Одаряемый:        

________________________________________    ГБОУ школа № 583 Приморского района  

________________________________________    Санкт-Петербурга, ОГРН 1037832007740, 

________________________________________    197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов 

________________________________________    д.14, лит.А, ИНН 7814104266, КПП 78140100 

________________________________________    л/с 0641051, Северо-Западное ГУ Банка России// 

________________________________________    УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург   

________________________________________    р/с 03224643400000007200 

________________________________________    кор./сч. 40102810945370000005 

________________________________________    БИК 014030106  

_____________________/__________________/          ________________________/А.В.Чередниченко/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Приложение № 1       

к Договору пожертвования имущества                                                                                          

АКТ 

 ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 г.Санкт-Петербург                                                                                           «___» ___________ 20 ___ г. 

_________________________________________________________________ , именуемый в 

дальнейшем "Жертвователь", в лице ____________________________________________, 

действующий на основании __________________________________________________________, с 

одной стороны и ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Аллы Васильевны Чередниченко, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 

составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем: 

 1. Во исполнение п. 1.1. Договора пожертвования от "___" ______________ 20____г. Жертвователь 

передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

№п.п. Наименование имущества Количество Стоимость 

руб. 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Техническое состояние имущества: ____________________________________________________    

3. Документы на имущество: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                    

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования от "___ "______________ 20 ___г. 

Жертвователь:                                                                                                      Одаряемый:        

________________________________________    ГБОУ школа № 583 Приморского района  

________________________________________    Санкт-Петербурга, ОГРН 1037832007740, 

________________________________________    197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов 

________________________________________    д.14, лит.А, ИНН 7814104266, КПП 78140100 

________________________________________    л/с 0641051, Северо-Западное ГУ Банка России// 

________________________________________    УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург   

________________________________________    р/с 03224643400000007200 

________________________________________    кор./сч. 40102810945370000005 

________________________________________    БИК 014030106  

_____________________/__________________/          ________________________/А.В. Чередниченко/ 


